
Sonus SBC 5200™Session Border Controller 
Управление SIP сессиями следующего поколения 
 

 
Переход к групповой/мультимедийной связи потребовал разработки нового поколения 
пограничных контроллеров сессий (SBC), которые могли бы служить не просто 
промежуточными устройствами, установленными на границе сети, а проводниками в мир 
бесшовной совместимости, предлагающими широчайший выбор функций. Sonus SBC 5200 
— это первый пограничный контроллер сессий, реализованный в виде 
высокопроизводительного устройства в небольшом форм-факторе, которое соответствует  

> Превосходная защита от сетевых атак, перегрузок и 
отключений, сохраняющая обслуживание вызовов с 
отслеживанием состояний;  
> Проверенное решение для SIP-транкинга с поддержкой 

нескольких версий SIP от производителей учрежденческих 
IP-АТС; 
> Bстроенный конвертер медиа кодеков со специально 

созданной прошивкой для DSP 

Sonus SBC 5200: больше возможностей для соответствия большему числу требований в будущем 
 

[Значок                 означает, что такую функцию имеет только решение Sonus] 

> Уникальная конструкция со встроенным блоком 
транскодирования /шифрования для не имеющей равных 
реальной производительности и масштабируемости;  
> Усовершенствованные средства маршрутизации и управления 

политиками, реализованные в виде встроенного процессора 
PSX™ или централизованного сервера политик PSX™; 
> Новые сервисы IP мультимедиа  дополнительно к VoIP (обмен 

мгновенными сообщениями, статус присутствия, Web 2.0); 

 

 

 

 

 

 
 
 

всем требованиям следующего поколения для обеспечения связи по протоколу SIP: имеет встроенный конвертер медиа кодеков, 
отличается повышенной безопасностью и поддерживает усовершенствованные протоколы маршрутизации вызовов. 

Sonus SBC 5200 позволит провайдерам телекоммуникационным услуг и предприятиям быстро и безопасно расширять свои сети 
путем внедрения новых услуг, таких как SIP-транкинг, безопасные сервисы унифицированных коммуникаций и IP-телефония 
(VoIP). SBC 5200 предоставляет надежную масштабируемую платформу для соединения между IP-сетями, обладающую давно 
зарекомендовавшими себя сильными возможностями пограничного контроллера сессий Sonus SBC 9000™, к которым относятся 
обеспечение безопасности, контроль сессий, управление полосой пропускания, усовершенствованные медиа сервисы и 
встроенные инструменты биллинга /отчетности. SBC 5200 представляет собой непревзойденное решение для установки на 
границе сети и организации безупречного соединения между IP-сетями: 

 

 

 

Что потребуется в будущем… 

Повышенная безопасность 

Специально созданные 

конвертеры медиа кодеков 

Согласование протоколов IPv4 

и IPv6 

Быстрый ввод в эксплуатацию 

Гибкая маршрутизация и 

управление политиками 

Высокая производительность 

во время перегрузок/атак 

Высокая отказоустойчивость и 

быстрое восстановление 

Необходимость совмещения 

различных версий SIP 

 

 

 

 

 

Какими функциями Sonus SBC 5200 обладает уже сегодня… 

www.sonusnet.com



Сетевое решение 
В сочетании с централизованным сервером политик Sonus PSX™ пограничный 

контроллер сессий SBC 5200 представляет собой сетевое решение, которое 

обеспечивает сквозной контроль SIP-сессий, а также обзор SIP-трафика и управление 

политиками во всей сети. Такой подход имеет существенные преимущества по 

сравнению с моделью внедрения отдельных специализированных продуктов, так как 

позволяет поставщикам услуг связи и предприятиям централизованно управлять 

сетевыми планами нумерации по всему периметру своих сетей для повышения 

эффективности маршрутизации и улучшения контроля SIP-сессий. 

SBC 5200 — 
пограничный 
контроллер сессий для 
поставщиков услуг 
связи и предприятий: 
 

Большие возможности, малые габариты 
SBC 5200 сочетает в себе функции защиты сети, конвертации медиа кодеков, 

обеспечения взаимодействия на уровне сигнализации и надежного управления 

сессиями при высокой производительности и компактности. Уникальная архитектура 

SBC 5200 обеспечивает независимую масштабируемость производительности в трех 

направлениях — общая обработка, безопасность и конвертация медиа кодеков — 

без влияния на производительность при выполнении других задач. 

 

> усовершенствованные средства 
обеспечения безопасности, к 
которым относятся межсетевой 
экран, контролирующий пакеты 
на уровне сессий, разделение 
демилитаризованной зоны, 
защита полосы пропускания и 
качества обслуживания (QoS) от 
несанкционированного 
использования, сокрытие 
топологии сети, выявление и 
блокирование DoS/DDoS-атак, 
контроль подлинности RTP-
пакетов, шифрование IPsec и TLS 
и т. д.; 

> встроенный конвертер медиа 
кодеков; 

> исключительная 
масштабируемость даже при 
больших нагрузках; 

> согласование H.323 и SIP-I/T; 

> обслуживание вызовов с 
отслеживанием состояний при 
перегрузках/атаках/перебоях в 
электроснабжении; 

> встроенные средства локальной 
или централизованной 
маршрутизации вызовов; 

> дальний обход NAT; 

> поддержка/согласование IPv6; 

> интегрированная поддержка 
биллинга на основе 
общепринятых стандартов. 

Высокая реальная производительность 
SBC 5200 по своей конструкции отличается от всех других пограничных 

контроллеров сессий. Исследование производительности, недавно проведенное 

независимыми аналитиками Miercom, показало, что производительность SBC 5200 

в условиях перегрузки на 400 % выше, чем у других ведущих аналогичных 

устройств. Отличительной чертой SBC 5200 являются встроенные аппаратные 

средства шифрования и процессоры цифровых сигналов для транскодирования, 

поэтому при увеличении нагрузки рост производительности обслуживания сессий 

не ослабевает — даже во время атак типа «отказ в обслуживании». 

Надежная совместимость версий SIP и согласование 
протоколов IPv4 и IPv6 
Пограничный контроллер сессий Sonus SBC 5200 проходит тщательное тестирование 

на совместимость с ведущими в отрасли учрежденческими IP-АТС, SIP-устройствами 

интегрированного доступа и другими VoIP-устройствами для обеспечения надежной 

совместимости версий SIP в неоднородных сетях. Благодаря соответствию стандарту 

SIPconnect контроллер SBC 5200 также поддерживает SIP-транкинг на базе 

стандартов. Кроме того, все продукты Sonus поддерживают протоколы IPv4 и IPv6. 

При этом пограничные контроллеры сессий Sonus используют для согласования этих 

протоколов механизм двойного стека, обеспечивающий бесшовную совместимость 

между новыми и устаревшими IP-устройствами. 

Специально разработанный встроенный конвертор медиа кодеков 
Sonus использует совсем не такой подход к конвертации медиа кодеков, как другие производители пограничных контроллеров 

сессий. Мы начинаем с интеграции общедоступных «кирпичиков», отвечающих за кодеки, генерацию тональных сигналов и 

детектирование, от сторонних производителей. Затем мы совершенствуем эти стандартные элементы и повышаем их 

эффективность, разрабатывая встроенные модули для джиттер-буферов, контроля ECAN и согласования механизмов обмена DTMF-

пакетами, и производим другие улучшения. Наконец, мы встраиваем в SBC 5200 решение по конвертации медиа кодеков с 

помощью последовательности процессоров цифровых сигналов. В результате мы получаем высокомасштабируемый, 

высокоэффективный и высокоприспосабливаемый конвертер медиа кодеков. 

 
Внедрение в сжатые сроки с помощью Sonus Global Services 
Пакет услуг по внедрению Sonus SBC 5200, включающий в себя конфигурирование, верификацию и опциональные услуги по 

проектированию базы данных, обеспечивает быстрое введение пограничных контроллеров сессий в эксплуатацию для управления 

SIP-сессиями в сложных реальных условиях. Sonus также предоставляет услуги по миграции с пограничных контроллеров сессий 

первого поколения на пограничные контроллеры сессий следующего поколения SBC 5200. 

 



Производительность системы 

> Сессии 

• До 64,000 сессий (SIP) 
• До 32,000 сессий H.323 
• До 17,200 сессий с транскодингом (на 

базе поддерживаемых кодеков) 
• Соотношение 1:1 RTCP и RTP 

сессий 
> Установление вызовов 

• До 450 вызовов в секунду 
• Call latency: 30 мс  

> Регистрация 

• Кол-во новых регистраций в   
      секунду: 1000 
• Обработка обновления 

регистрационной информации в 
секунду: 5,000  

• Максимальное кол-во 
поддерживаемых конечных устройств: 
256,000; до 64,000 устройств за NAT 

> Шифрование 

• До 256,000 TLS сессий 
• Частота установления TLS сессий: 150 в 

секунду  
• Максимальное кол-во IPsec туннелей: 

2,048 (4,096 IPsec SAs) 
• Частота установления IPsec (IKE) в  
      секунду: 120  
• Максимальное число SRTP сессий:   
      64,000 

Возможности обработки медиа данных 
> Вызовы с  транскодингом: G.711, G.726, 

G.729A/B, G.723, iLBC, G.722, AMR-NB, 
AMR-WB, EVRCB0 

> Поддержка кодеков в проводных, 
беспроводных, и широкополосных сетях 

> Передача факсов T.38 или G.711 
> VAD, компрессия тишины, дина-

мический джиттер буфер, детек-
тирование факса/модема, DTMF/ Tone 
Relay/RFC2833/ RFC4733  

> NAT/NAPT на медиа трафике 

> Определение DTMF триггера 

> Поддержка основных аудио кодеков 

> Тоны и объявления 
> Поддержка Local Ring Back Tone при 

использовании сервера PSX 
> Отслеживание неактивности RTP 
> Передача видео кодеков 

Резервирование 
> Резервирование 1:1 для непрерывности 

предоставления услуг 
> Резервирование 1:1 портов контроля и 

управления 
 

Возможности управления 
> Мастер быстрой настройки для легкости 

конфигурирования 

> Графический  web-интерфейс 

управления с повышенной 

безопасностью доступа 

> Sonus CLI, SSH 

> Централизованная поддержка с  

      помощью Sonus Insight EMS 

> SNMP V2 статусы и статистика 

> Локальные логи событий, аварийных 

сигналов, прерываний; отслеживание 

маршрутов вызовов 

> Поддержка Sonus DSI Level 0 для 

записей CDR и RADIUS  

> Live Software Update (LSWU) 

Типы сигнализации  

> Back to Back User Agent (B2BUA) 
> SIP, SIP-I/ SIP-T, SIP/H.323; Sonus Gateway 

to Gateway Signaling 

Нормализация/восстановление SIP 
протокола; манипуляция с заголовками 
SIP пакетов 

> NAT/NAPT в сигнализации 

Поддерживаемые протоколы 
> IPv4, IPv6, меж протокольное  

      взаимодействие IPv4/IPv6 

> SSH; sFTP 

> SNMP; NETCONF; NTP 

> HTTP/HTTPS 

> RTP/RTCP UDP, TCP 

> DNS, ENUM 

Маршрутизация/Политики 
  >    Встроенный механизм политик /   
        маршрутизации  

> Опционально доступна работа с  Sonus 
Centralized Policy Server (PSX сервер, 
использующий Diameter+) 

> Отображение, блокировка, 

маршрутизация, представление, 

фильтрация типов вызовов 

> Приоритезация маршрутов 

> Маршрутизация по первым цифрам 

номера; международная маршрутизация; 

на основе URI  

> Манипуляция цифрами / параметрами 

> Поддержка экстренных вызовов;   
      приоритетная обработка вызовов 

Безопасность 

> Firewall для контроля сессий;  
      сокрытие топологии  

> Защита на уровне линии от DoS /DDoS 
атак, ложного RTP трафика 

> Защита на уровне линии от  

      поврежденных пакетов 

> TLS, IPsec (IKEV1) шифрование  

      сигнализации 

> Защищенный RTP/RTCP для  

      шифрования медиа трафика 

Качество обслуживания (QoS) 

> Контроль полосы пропускания 

> Контроль вызовов для транк групп  

      или зон        

> Статистика по каждому вызову 

> Маркировка TOS/ COS пакетов 

Источник информации о времени 

> Поддержка NTP согласно RFC-1708 

Спецификация аппаратной части 
Фронтальная панель 

> LED индикаторы 

• Status 
• Critical 
• Major 
• Minor 
• User 
• Location 

> 1 порт USB 2.0  

Задняя панель 
> Порты управления 

• 2 порта 10/100/1000 Ethernet 
     RJ-45 (пассивный и активный) 

> Медиа порты 

• Четрые 1 Gb Ethernet порта 
(модули SFP) 

> Порты высокой доступности 

• Два 1 Gb Ethernet порта 

(оптика, многомод, SFP) 
> Сервисный порт с разъемом RJ-45 

> Locator LED 

> Сигнальный порт с разъемом DB15  

> Один последовательный порт DB9 

Память 

> 24 GB RAM 

Шасси 
> 2U, стоечное исполнение  

> Габариты (ШхВхГ), см: 44.5 x 8.8 x 53.3 

> Опции крепление в стойку 19" или 23" 

Накопитель 

> 256 GB SSD диск 
 

О компании Sonus Networks 
Sonus Networks Inc. меняет сети путем внедрения IP-коммуникаций. Решения и услуги Sonus позволяют операторам выделенных, 

мобильных и кабельных сетей предоставлять своим абонентам более качественную связь благодаря новым возможностям 

контроля на уровне сессий и дополнительным мультимедиа-сервисам. Решения Sonus, основанные на мировых стандартах, 

защищают инвестиции в традиционные сети, помогая операторам без проблем переходить на технологии нового поколения и с 

наименьшими затратами организовывать безопасные, надежные, масштабируемые сети, необходимые для расширения их 

бизнеса. 

Технические характеристики Sonus SBC 5200 

 



   

Таблица 1  Потребляемая мощность 

(измерения проведены при 

максимальной частоте вращения 

вентиляторов охлаждения ) 

 

Переменный ток 110 В Переменный ток 220 В Постоянный ток 48 В 

Минимальное: ~ 90 В 

Номинальное: ~100 -120 В 

Максимальное: ~ 140 В  

Минимальное: ~ 180 В 

Номинальное: ~200 - 240 В 

Максимальное: ~ 264 В  

 

Минимальное: 40 В 

Номинальное: 48 В 

Максимальное: 60 В  

 
 

 
 
 

SBC 5200 

 

 

SPS100 
 

SPS100DB 
 

Ампер 
 

Ватт 
 

Ампер 
 

Ватт 
 

Ампер 
 

Ватт 

0 0 5.8 515 2.8 502 12.4 519 

1 0 6.7 604 3.3 595 14.8 589 

1 1 7.6 676 3.7 656 16.8 672 

1 2 8.5 755 4.1 731 18.8 751 

 

Питание от сети переменного тока 
> Входное напряжение 

• Минимальное ~90 В  
• Номинальное ~100-240 В 
• Максимальное ~264 В 

> Ток 

• В сетях 110 В: 8.5A 
• В сетях 220 В: 4.1A 

> Частота переменного тока 

• Минимальная: 47 Гц 
• Номинальная: 50/60 Гц 
• Максимальная: 63 Гц 

Питание от сети постоянного тока 
> Входное напряжение: от -40 до -72В 

      резервные входы 

> Пиковое потребление: 18.8A 

> Число блоков питания: 1 в базовой  

      конфигурации, опционально  

      доступна установка второго для      

      резервирования  

Условия эксплуатации  

> Допустимая высота установки над      

      уровнем моря 1 800 м 

> Температура от 5 до 40° C  

> Кратковременно допустима  

      эксплуатация при температуре от -5   

      до  55° C  

> Относительная влажность от 5 до    
      90% без образования конденсата 

Тепловыделение 
> При полной нагрузке: 

• 1 000 Вт 

> Заменяемый воздушный фильтр 
 

       
 

Максимальный вес 

> 22,68 кг 

Соответствие стандартам 

EMI/EMC 
> CFR47 Part 15 Class A - США 

> ICES-03 - Канада 

> CISPR22 Class A – международный  

      стандарт 

> VCCI Class A - Япония 

> AS/NZ 3548 Class A - Австралия и Новая 
Зеландия 

> CNS 13438; Тайвань (BSMI) 

> ETSI EN 300 386 Европейские требования к 
электромагнитной совместимости 

> ETSI EN 300 386-2 требования к 
электромагнитной совместимости 

> EN 55024 

> EN 55022 Class A выделения 

> EN 6100-4-2; ESD невосприимчивость 

> EN 6100-4-3; устойчивость к  

      излучению 

> EN 6100-4-4; EFT/B устойчивость 

> EN 6100-4-5; перенапряжение 

> EN 6100-4-6;  

> EN 6100-4-11; падение и прерывания   

      напряжения 

> EN 6100-3-3; перепады напряжения 

> EN 6100-6-2; гармоники 

Общие стандарты 
> Питание DC - SR-3580 NEBS Level 3 

• GR-1089-CORE 

• GR-63-CORE 
> Питание AC - SR-3580 NEBS Level 3 

• GR-1089-CORE 

• GR-63-CORE 

 

Соответствие европейским стандартам  
> ETSI EN 300 019-1-0 Part 1-0:  

> ETSI EN 300 019-1-1 Class 1.2 Part 1-1 

> ETSI EN 300 019-2-1 Storage Class 1.2 

> ETSI EN 300 019-1-2 Class 2.3 Part 1-2  

> ETSI EN 300 019-2-2 Transportation 
Class 2.2 

> ETSI EN 300 019-1-3 Class 3.2 Part 2-3:  

> ETSI EN 300 019-2-3 V2.2.2 Сlass 3.1E 

Безопасность 
> UL 60950-1 - США 

> CAN/CSA-C22.2 NO. 60950-1-03 Канада 

> IEC/ EN 60950-1 – Европейский союз 

> AS/NZS 60950:2000 – Австралия и 
Новая Зеландия 

> NOM 019 - Мексика 

> IEC 60950; IECEE CB Scheme –
международный стандарт 
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